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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации (ДПОП ПК) медицинских представителей 

и заместителей директора медицинского центра по развитию региона «Система 

продаж МРТ услуг (стажировка на рабочем месте)» обусловлена потребностью 

общества в эффективности и общедоступности оказываемых медицинских 

услуг. Быстрое развитие новых медицинских технологий, появление новых 

высокотехнологичных методов лучевой диагностики и активное их внедрение в 

практическое здравоохранение привело к стремительному росту количества 

частных диагностических центров. В новых экономических условиях проблема 

эффективного управления подобными ресурсами стала одной из наиболее 

актуальных в системе современного здравоохранения. 
МРТ является универсальным источником медицинской информации для 

врачей общей практики и узкой специализации: терапевтов, неврологов, 

онкологов, травматологов, хирургов, гастроэнтерологов, гинекологов, урологов 

и др. МРТ позволяет выявлять патологические изменения, невидимые или 

недостаточно отчетливо различимые на обзорных рентгенограммах. Одно МРТ 

исследование позволяет получить такой объем диагностической информации, 

для сбора которой потребовалось бы сразу несколько рентгенологических 

методик. Не менее важно, что данные МРТ позволяют избежать 

необоснованного применения инвазивных методов исследования или 

определить именно тот метод верификации диагноза, который в данной 

конкретной клинической ситуации окажется наиболее информативным. 

Результатом является не только повышение информативности лучевого 

исследования, но и существенное укорочение диагностического процесса. 

В негосударственных диагностических центрах решение задач, связанных 

с информированием врачей с учетом их специализации о возможностях и 

преимуществах МРТ диагностики, продвижением в медицинскую практику 

новых программ исследования, возложено на медицинских представителей и 

заместителей директора по развитию региона. На сегодняшний день на рынке 

труда эти профессии являются одними из самых востребованных. 

Курс повышения квалификации (ПК) медицинских представителей и 

заместителей директора медицинского центра по развитию региона «Система 

продаж МРТ услуг (стажировка на рабочем месте)» направлен на приобретение 

необходимых компетенций для осуществления профессиональной деятельности 

по продвижению услуг МРТ-центра с учетом технологических и методических 

инноваций в области медицинской визуализации. 

Цель обучения медицинских представителей и заместителей директора 

медицинского центра по развитию региона по ДПОП ПК «Система продаж МРТ 

услуг (стажировка на рабочем месте)»: формирование профессиональных 

компетенций по различным аспектам современного менеджмента, необходимых 

для эффективного продвижения МРТ услуг. 

Задачи курса ПК «Система продаж МРТ услуг (стажировка на рабочем 

месте)»:  
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1. Сформировать умения прогнозирования и планирования деятельности по 

продвижению МРТ услуг. 

2. Освоить формы и методы изучения конъюнктуры рынка, выявления и учета 

потенциальных потребителей. 

3. Освоить навыки рекламного и информационного менеджмента, формы и 

методы ведения рекламных кампаний. 
4. Освоить теорию и практику работы с врачами общей практики и узкой 

специализации по продвижению услуг МРТ центра. 
5. Освоить этику делового общения, методы установления деловых контактов. 
6. Изучить качественные и потребительские характеристики проводимых МРТ 

исследований с учетом существующей специализации врачей. 

Компетенции, формируемые в результате освоения курса 

Медицинские представители и заместители директора медицинского 

центра по развитию региона должны обладать общекультурными (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК). 

Общекультурные компетенции характеризуются: 

 способностью и готовностью анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, 

естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в различных 

видах своей профессиональной деятельности; 

 способностью и готовностью к логическому и аргументированному 

анализу, публичной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию 

текстов профессионального содержания, осуществлению воспитательной и 

педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к 

толерантности; 

 способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом 

принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила 

врачебной этики, законы и нормативные правовые акты по работе с 

конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну. 

Профессиональные компетенции характеризуются: 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью и готовностью использовать нормативную 

документацию, принятую в здравоохранении (законы Российской Федерации, 

технические регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, 

рекомендации, международную систему единиц (СИ), действующие 

международные классификации), а также документацию для оценки качества и 

эффективности работы диагностических центров; 

 способностью и готовностью использовать знания организационной 

структуры управленческой и экономической деятельности медицинских 

организаций различных типов по оказанию медицинских услуг, анализировать 

показатели работы их структурных подразделений, проводить оценку 

эффективности современных медико-организационных и 

социально-экономических технологий при оказании медицинских услуг 

пациентам. 
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В результате изучения курса ПК «Система продаж МРТ услуг (стажировка 

на рабочем месте)» слушатели должны 

знать: 

 Нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие 

руководящие материалы и нормативные документы, регламентирующие 

предпринимательскую и коммерческую деятельность в сфере оказания 

медицинских услуг. 

 Формы и методы изучения конъюнктуры рынка, выявления и учета 

потенциальных потребителей, ведения рекламных кампаний. 

 Основы рекламного и информационного менеджмента. 

 Психологические основы и этику делового общения, методы 

установления деловых контактов. 

 Теоретические основы работы с врачами общей практики и узкой 

специализации по продвижению услуг МРТ центра. 

 Качественные и потребительские характеристики проводимых МРТ 

исследований с учетом существующей специализации врачей. 

уметь: 

 Осуществлять прогнозирование и планирование своей деятельности по 

продвижению МРТ услуг.  

 Проводить изучение конъюнктуры рынка, выявление и учет 

потенциальных потребителей. 

 Проводить рекламные компании с применением различных форм и 

методов.  

 Осуществлять продвижение услуг МРТ центра для врачей общей 

практики и узкой специализации.  

 Вести деловое общение, устанавливать и поддерживать деловые 

контакты, расширять деловые связи.  

владеть: 

 Навыками рекламного и информационного менеджмента. 

 Навыками работы с врачами общей практики и узкой специализации по 

продвижению услуг МРТ центра. 
Учебная база. Реализация курса ПК «Система продаж МРТ услуг 

(стажировка на рабочем месте)» обеспечивается квалифицированными 

кадрами, имеющими базовое образование по рентгенологии и специализацию 

по магнитно-резонансной томографии, обладающими большим опытом в 

области коммерческого продвижения МРТ услуг. Стажировка слушателей 

проходит на базе ООО «Клиника Эксперт» и центров ООО «МРТ-Эксперт». 

База располагает магнитно-резонансными томографами, оборудованными 

рабочими местами для медицинских представителей и обеспечивает 

проведение всех видов практической подготовки, предусмотренной учебным 

планом курса ПК «Система продаж МРТ услуг (стажировка на рабочем 

месте)». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДПОП ПК «СИСТЕМА ПРОДАЖ МРТ УСЛУГ 
(СТАЖИРОВКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ)» 

Цель: формирование профессиональных компетенций по различным аспектам 

современного менеджмента, необходимых для эффективного продвижения МРТ 

услуг. 

Категория слушателей: лица с высшим и средним профессиональным 

образованием, имеющие опыт работы в области продажи товаров или услуг. 
Трудоемкость обучения: 144 академических часа, 3 недели. 

Форма обучения: стажировка. 

Режим занятий: 8 часов (рабочий день стажера соответствует 

продолжительности рабочего дня учреждения, где он стажируется). 

 

№ Наименование 

блоков, модулей и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

аттестации Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1 Система продаж 

МРТ услуг 

(стажировка на 

рабочем месте) 

144 120 24 Зачет 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН для ДПОП ПК 

«Система продаж МРТ услуг (стажировка на рабочем месте)» (144 часа) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и дисциплин 
Всего 

часов 

В том числе Форма 

аттестации Практические 

занятия 

Самостоятельная  

работа 

 Система продаж 

МРТ услуг 

(стажировка на 

рабочем месте) 

144 120 24 зачет 

1.  Общие аспекты МРТ 8 4 4  

2.  МРТ исследования в 

разрезе 

специальности врача 

20 16 4  

3.  Имиджевые МРТ 

исследования 

12 10 2  

4.  Развитие территории 

медицинского 

представителя 

24 20 4  

5.  Преодоление барьера 

входа в кабинет врача 

16 12 4  

6.  Теория и практика 

проведения визита и 

продажи МРТ услуг 

32 30 2  

7.  Формулирование 

выгод использования 

преимуществ 

коммерческого МРТ 

центра для врачей 

16 14 2  

8.  Теория и практика 

работы с 

возражениями врача 

16 14 2  

 
ИТОГО: 144 120 24 Зачет  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

для ДПОП ПК «Система продаж МРТ услуг 

(стажировка на рабочем месте)» (144 часа) 

№ 

п/п 
Тема  

Кол-во 

часов 

1.  Общие аспекты МРТ 4 

2.  МРТ исследования в разрезе специальности врача: прайс-лист, степень 

потенциала специальности врача 

4 

3.  МРТ исследования в разрезе специальности врача: нозологии, 

выявляемые исследованиями 

6 

4.  МРТ исследования в разрезе специальности врача: исследования для 

узких специалистов и врачей общей практики 

6 

5.  Имиджевые МРТ исследования: МРТ головного мозга (исследование 

на нейроваскулярный конфликт; нейродегенерация, исключение 

болезни Паркинсона) 

4 

6.  Имиджевые МРТ исследования: МРТ головного мозга 

(нейродегенерация, исключение болезни Альцгеймера; МР-высокого 

разрешения – эписиндром) 

4 

7.  Имиджевые МРТ исследования: МРТ мягких тканей (плечевое 

сплетение) 

2 

8.  Развитие территории медицинского представителя: базовые понятия, 

паспорт ЛПУ 

4 

9.  Развитие территории медицинского представителя: использование 

информационных систем и баз данных 

4 

10.  Развитие территории медицинского представителя: определение 

категории и потенциала врача 

4 

11.  Развитие территории медицинского представителя: селекция 

врачебной базы 

4 

12.  Развитие территории медицинского представителя: планирование 

визитов, отчетная документация, карта рынка 

4 

13.  Преодоление барьера входа в кабинет врача: причины барьера входа, 

правила и практические упражнения по преодолению собственного 

волнения 

4 

14.  Преодоление барьера входа в кабинет врача: правила и практические 

упражнения по преодолению «возмущенной очереди» 

4 

15.  Преодоление барьера входа в кабинет врача: поведение медицинского 

представителя при входе в кабинет врача 

4 

16.  Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг: 

подготовка к визиту 

4 

17.  Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг: основные 

этапы визитной работы 

4 

18.  Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг: 

установление контакта 

4 

19.  Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг: 

выявление потребностей 

4 

20.  Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг: 

презентация, представление преимуществ МРТ центра 

4 

21.  Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг: работа с 

возражениями 

4 

22.  Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг: 4 
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получение согласия о сотрудничестве 

23.  Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг: действия 

после визита 

2 

24.  Формулирование выгод использования преимуществ коммерческого 

МРТ центра для врачей: основные правила ведения диалога, речевые 

фразы 

4 

25.  Формулирование выгод использования преимуществ коммерческого 

МРТ центра для врачей: обоснование преимуществ метода МРТ перед 

другими методами диагностики 

4 

26.  Формулирование выгод использования преимуществ коммерческого 

МРТ центра для врачей: принципы обоснования преимуществ 

конкретного МРТ центра 

4 

27.  Формулирование выгод использования преимуществ коммерческого 

МРТ центра для врачей: типовые ошибки в применяемых речевых 

формулировках 

2 

28.  Теория и практика работы с возражениями врача: возражения в работе 

медицинского представителя, распознавание смысла возражений 

4 

29.  Теория и практика работы с возражениями врача: алгоритм работы с 

возражениями 

4 

30.  Теория и практика работы с возражениями врача: типичные ошибки 

при работе с возражениями, правила работы с возражениями 

4 

31.  Теория и практика работы с возражениями врача: обработка типичных 

возражений 

2 

 ИТОГО 120 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

для ДПОП ПК «Система продаж МРТ услуг 

(стажировка на рабочем месте)» (144 часа) 

Период 

обучения 

Вид занятия и тема 

1 неделя 

1 день 

Практическое занятие «Общие аспекты МРТ» 

Практическое занятие «Общие аспекты МРТ» 

Самостоятельная работа по теме «Общие аспекты МРТ» 

Самостоятельная работа по теме «Общие аспекты МРТ» 

1 неделя 

2 день 

Практическое занятие «МРТ исследования в разрезе специальности врача: 

прайс-лист, степень потенциала специальности врача» 

Практическое занятие «МРТ исследования в разрезе специальности врача: 

прайс-лист, степень потенциала специальности врача» 

Практическое занятие «МРТ исследования в разрезе специальности врача: 

нозологии, выявляемые исследованиями» 

Практическое занятие «МРТ исследования в разрезе специальности врача: 

нозологии, выявляемые исследованиями» 

1 неделя 

3 день 

Практическое занятие «МРТ исследования в разрезе специальности врача: 

нозологии, выявляемые исследованиями» 

Практическое занятие «МРТ исследования в разрезе специальности врача: 

исследования для узких специалистов и врачей общей практики» 

Практическое занятие «МРТ исследования в разрезе специальности врача: 

исследования для узких специалистов и врачей общей практики» 

Самостоятельная работа по разделу «МРТ исследования в разрезе 

специальности врача» 

1 неделя 

4 день 

Практическое занятие «МРТ исследования в разрезе специальности врача: 

исследования для узких специалистов и врачей общей практики» 

Самостоятельная работа по разделу «МРТ исследования в разрезе 

специальности врача» 

Практическое занятие «Имиджевые МРТ исследования: МРТ головного мозга 

(исследование на нейроваскулярный конфликт; нейродегенерация)» 

Практическое занятие «Имиджевые МРТ исследования: МРТ головного мозга 

(исследование на нейроваскулярный конфликт; нейроденегация)» 

1 неделя 

5 день 

Практическое занятие «Имиджевые МРТ исследования: МРТ головного мозга 

(исключение болезни Паркинсона; нейродегенерация, исключение болезни 

Альцгеймера; МР-высокого разрешения – эписиндром)» 

Практическое занятие «Имиджевые МРТ исследования: МРТ головного мозга 

(исключение болезни Паркинсона; нейродегенерация, исключение болезни 

Альцгеймера; МР-высокого разрешения – эписиндром)» 

Практическое занятие «Имиджевые МРТ исследования: МРТ мягких тканей 

(плечевое сплетение)» 

Самостоятельная работа по разделу «Имиджевые МРТ исследования» 

1 неделя 

6 день 

Практическое занятие «Развитие территории медицинского представителя: 

базовые понятия, паспорт ЛПУ» 

Практическое занятие «Развитие территории медицинского представителя: 

базовые понятия, паспорт ЛПУ» 

Практическое занятие «Развитие территории медицинского представителя: 

использование информационных систем и баз данных» 

Практическое занятие «Развитие территории медицинского представителя: 

использование информационных систем и баз данных» 
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2 неделя 

1 день 

Практическое занятие «Развитие территории медицинского представителя: 

определение категории и потенциала врача» 

Практическое занятие «Развитие территории медицинского представителя: 

определение категории и потенциала врача» 

Практическое занятие «Развитие территории медицинского представителя: 

селекция врачебной базы» 

Практическое занятие «Развитие территории медицинского представителя: 

селекция врачебной базы» 

2 неделя 

2 день 

Практическое занятие «Развитие территории медицинского представителя: 

планирование визитов, отчетная документация, карта рынка» 

Самостоятельная работа по разделу «Развитие территории медицинского 

представителя» 

Практическое занятие «Развитие территории медицинского представителя: 

планирование визитов, отчетная документация, карта рынка» 

Самостоятельная работа по разделу «Развитие территории медицинского 

представителя» 

2 неделя 

3 день 

Практическое занятие «Преодоление барьера входа в кабинет врача: причины 

барьера входа, правила и практические упражнения по преодолению 

собственного волнения» 

Практическое занятие «Преодоление барьера входа в кабинет врача: причины 

барьера входа, правила и практические упражнения по преодолению 

собственного волнения» 

Практическое занятие «Преодоление барьера входа в кабинет врача: правила и 

практические упражнения по преодолению «возмущенной очереди» 

Практическое занятие «Преодоление барьера входа в кабинет врача: правила и 

практические упражнения по преодолению «возмущенной очереди» 

2 неделя 

4 день 

Практическое занятие «Преодоление барьера входа в кабинет врача: поведение 

медицинского представителя при входе в кабинет врача» 

Практическое занятие «Преодоление барьера входа в кабинет врача: поведение 

медицинского представителя при входе в кабинет врача» 

Самостоятельная работа по разделу «Преодоление барьера входа в кабинет 

врача» 

Самостоятельная работа по разделу «Преодоление барьера входа в кабинет 

врача» 

2 неделя 

5 день 

Практическое занятие «Теория и практика проведения визита и продажи МРТ 

услуг: подготовка к визиту» 

Практическое занятие «Теория и практика проведения визита и продажи МРТ 

услуг: подготовка к визиту» 

Практическое занятие «Теория и практика проведения визита и продажи МРТ 

услуг: основные этапы визитной работы» 

Практическое занятие «Теория и практика проведения визита и продажи МРТ 

услуг: основные этапы визитной работы» 

2 неделя 

6 день 

Практическое занятие «Теория и практика проведения визита и продажи МРТ 

услуг: установление контакта» 

Практическое занятие «Теория и практика проведения визита и продажи МРТ 

услуг: установление контакта» 

Практическое занятие «Теория и практика проведения визита и продажи МРТ 

услуг: выявление потребностей» 

Практическое занятие «Теория и практика проведения визита и продажи МРТ 

услуг: выявление потребностей» 
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3 неделя 

1 день 

Практическое занятие «Теория и практика проведения визита и продажи МРТ 

услуг: презентация, представление преимуществ МРТ центра» 

Практическое занятие «Теория и практика проведения визита и продажи МРТ 

услуг: презентация, представление преимуществ МРТ центра» 

Практическое занятие «Теория и практика проведения визита и продажи МРТ 

услуг: работа с возражениями» 

Практическое занятие «Теория и практика проведения визита и продажи МРТ 

услуг: работа с возражениями» 

3 неделя 

2 день 

Практическое занятие «Теория и практика проведения визита и продажи МРТ 

услуг: получение согласия о сотрудничестве» 

Практическое занятие «Теория и практика проведения визита и продажи МРТ 

услуг: получение согласия о сотрудничестве» 

Практическое занятие «Теория и практика проведения визита и продажи МРТ 

услуг: действия после визита» 

Самостоятельная работа по разделу «Теория и практика проведения визита и 

продажи МРТ услуг» 

3 неделя 

3 день 

Практическое занятие «Формулирование выгод использования преимуществ 

коммерческого МРТ центра для врачей: основные правила ведения диалога, 

речевые фразы» 

Практическое занятие «Формулирование выгод использования преимуществ 

коммерческого МРТ центра для врачей: основные правила ведения диалога, 

речевые фразы» 

Практическое занятие «Формулирование выгод использования преимуществ 

коммерческого МРТ центра для врачей: обоснование преимуществ метода 

МРТ перед другими методами диагностики» 

Практическое занятие «Формулирование выгод использования преимуществ 

коммерческого МРТ центра для врачей: обоснование преимуществ метода 

МРТ перед другими методами диагностики» 

3 неделя 

4 день 

Практическое занятие «Формулирование выгод использования преимуществ 

коммерческого МРТ центра для врачей: принципы обоснования преимуществ 

конкретного МРТ центра» 

Практическое занятие «Формулирование выгод использования преимуществ 

коммерческого МРТ центра для врачей: принципы обоснования преимуществ 

конкретного МРТ центра» 

Практическое занятие «Формулирование выгод использования преимуществ 

коммерческого МРТ центра для врачей: типовые ошибки в применяемых 

речевых формулировках» 

Самостоятельная работа по разделу «Формулирование выгод использования 

преимуществ коммерческого МРТ центра для врачей» 

3 неделя 

5 день 

Практическое занятие «Теория и практика работы с возражениями врача: 

возражения в работе медицинского представителя, распознавание смысла 

возражений» 

Практическое занятие «Теория и практика работы с возражениями врача: 

возражения в работе медицинского представителя, распознавание смысла 

возражений» 

Практическое занятие «Теория и практика работы с возражениями врача: 

алгоритм работы с возражениями» 

Практическое занятие «Теория и практика работы с возражениями врача: 

алгоритм работы с возражениями» 

3 неделя 

6 день 

Практическое занятие «Теория и практика работы с возражениями врача: 

типичные ошибки при работе с возражениями, правила работы с 
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возражениями» 

Практическое занятие «Теория и практика работы с возражениями врача: 

типичные ошибки при работе с возражениями, правила работы с 

возражениями» 

Практическое занятие «Теория и практика работы с возражениями врача: 

обработка типичных возражений». 

Самостоятельная работа по разделу «Теория и практика работы с 

возражениями врача». Итоговое занятие. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

Раздел 1. Общие аспекты МРТ 

1.1. Методы лучевой диагностики 

1.1.1. Понятие, виды. 

1.1.2. Основные характеристики методов. 

1.1.3. Принципы получения изображений различными методами. 

1.1.4. Сравнение методов, преимущества и недостатки методов. 

1.1.5. Целесообразность применения различных методов в диагностике 

заболеваний. 

1.2. Общие сведения о МРТ 

1.2.1. История создания метода МРТ. 

1.2.2. Понятия МРТ и ЯМР. 

1.2.3. Востребованность метода МРТ в России и за рубежом. 

1.2.4. Физические принципы МРТ. 

1.2.5. Виды томографов, высокопольные и низкопольные томографы. 

1.2.6. Устройство МР-томографа. 

1.2.7. Основные плоскости сканирования. 

1.2.8. Прицельные исследования. 

1.2.9. Контрастное разрешение, контрастные вещества, внутривенное 

контрастирование. 

1.2.10. Сравнение методов МРТ и РКТ, преимущества и недостатки методов. 

1.2.11. Программы исследования: стандартные и дополнительные. 

1.2.12. Противопоказания к проведению МРТ и основные меры 

предосторожности. 

Раздел  2. МРТ исследования в разрезе специальности врача 

2.1. Прайс-лист 

2.1.1. Структура. 

2.1.2. Связь проводимых исследований с диагностируемыми анатомическими 

структурами. 

2.2. Оценка специальности врача 

2.2.1. Определение потенциала врача. 

2.2.2. Определение степени потенциала врача. 

2.3. Нозологии, выявляемые исследованиями 

2.3.1. Нозологии, выявляемые исследованиями области «Голова». 

2.3.2. Нозологии, выявляемые исследованиями в областях «Сосуды», 

«Позвоночник», «Средостение». 

2.3.3. Нозологии, выявляемые исследованиями в областях «Живот», «Малый 

таз». 

2.3.4. Нозологии, выявляемые исследованиями в областях «Суставы», 

«Мягкие ткани». 

2.4. МРТ исследования для узких специалистов и врачей общей практики 

2.4.1. МРТ исследования для неврологов и нейрохирургов, вертебрологов. 

2.4.2. МРТ исследования для травматологов, травматологов-ортопедов. 

2.4.3. МРТ исследования для терапевтов и врачей общей практики. 
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2.5.4. МРТ исследования для онкологов. 

2.5.5. МРТ исследования для урологов, урологов-андрологов. 

2.5.6. МРТ исследования для ревматологов. 

2.5.7. МРТ исследования для эндокринологов. 

2.5.8. МРТ исследования для гастроэнтерологов. 

2.5.9. МРТ исследования для хирургов. 

2.5.10. МРТ исследования для гинекологов. 

2.5.11. МРТ исследования для отоларингологов. 

2.5.12. МРТ исследования для офтальмологов. 

2.5.13. МРТ исследования для врачей УЗИ. 

2.5.14. МРТ исследования для маммологов. 

2.5.15. МРТ исследования для инфекционистов. 

2.5.16. МРТ исследования для психиатров. 

2.5.17. МРТ исследования для педиатров. 

2.5.18. МРТ исследования для стоматологов и челюстно-лицевых хирургов. 

2.51.9. МРТ исследования для пульмонологов, фтизиатров. 

2.5.20. МРТ исследования для кардиологов. 

Раздел 3. Имиджевые МРТ исследования 

3.1. МРТ головного мозга 

3.1.1 Исследование на нейроваскулярный конфликт. 

3.1.2. Нейроденегация, исключение болезни Паркинсона. 

3.1.3. Нейродегенерация, исключение болезни Альцгеймера. 

3.1.4. МР-высокого разрешения – эписиндром. 

3.2. МРТ мягких тканей 

3.2.1. Плечевое сплетение. 

Раздел 4. Развитие территории медицинского представителя 

4.1. Базовые понятия 

4.1.1. Общая врачебная база. 

4.1.2. Эффективная рабочая база. 

4.1.3. База направляющих врачей. 

4.2. Паспорт лечебно-профилактичекого учреждения (ЛПУ) 

4.2.1. Структура паспорта ЛПУ. 

4.2.2. Особенности оформления паспорта ЛПУ. 

4.3. Использование информационных систем и баз данных 

4.3.1. Элементы интерфейса в системе 1С для работы медицинского 

представителя. 

4.3.2. Справочник «Врачи» в системе 1С. 

4.3.3. Справочник «ЛПУ» в системе 1С. 

4.4. Категория и потенциал врача 

4.4.1. Определение категории врача. 

4.4.2. Определение потенциала врача и степени его раскрытия. 

4.5. Селекция врачебной базы 

4.5.1. Понятие селекции, задачи. 
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4.5.2. Оценка динамики по направлениям от каждого врача. 

4.5.3. Оптимизация маршрутизации. 

4.5.4. Планирование взаимодействия с новыми врачами. 

4.6. Планирование визитов 

4.6.1. Особенности планирования первого визита. 

4.6.2. Планирование визитов на освоенной территории. 

4.7. Отчетная документация медицинского представителя 

4.7.1. Ежедневный отчет. 

4.7.2. Формирование ежедневного отчета в системе 1С. 

4.8. Карта рынка 

4.8.1. Понятие карты рынка. 

4.8.2. Составление карты рынка. 

Раздел 5. Преодоление барьера входа в кабинет врача 

5.1. Причины барьера входа 

5.1.1. Понятие «барьер входа». 

5.1.2. Причины возникновения «барьера входа». 

5.1.3. Правила и практические упражнения по преодолению собственного 

волнения. 

5.2. «Возмущенная очередь» 

5.2.1. Понятие «возмущенной очереди». 

5.2.2. Правила и практические упражнения по преодолению «возмущенной 

очереди». 

5.2.3. Рекомендации по поведению медицинского представителя при входе в 

кабинет врача. 

Раздел 6. Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг 

6.1. Этапы визитной работы 

6.1.1. Подготовка к визиту. 

6.1.2. Основные этапы визитной работы. 

6.2. Установление контакта 

6.2.1. Рекомендации по установлению контакта. 

6.2.2. Основные действия медицинского представителя по установлению 

контакта. 

6.3. Выявление потребностей 

6.3.1. Рекомендации по выявлению потребностей врача. 

6.3.2. Пирамида Маслоу. 

6.3.3. Личные потребности врача в разрезе пирамиды Маслоу. 

6.4. Презентация и представление преимуществ МРТ центра 

6.4.1. Основные действия медицинского представителя во время презентации. 

6.4.2. Правила представления преимуществ. 

6.5. Работа с возражениями 

6.5.1. Основные правила работы с возражениями. 

6.5.2. Алгоритм работы с возражениями. 

6.6. Получение согласия о сотрудничестве 
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6.6.1. Задачи завершения визита. 

6.6.2. Рекомендации по закрытию визита. 

6.6.3. Сигналы готовности врача к сотрудничеству. 

6.7. Действия после визита 

6.7.1. Основные действия медицинского представителя после завершения 

визита. 

6.7.2. Алгоритм позитивного использования неудачного визита. 

Раздел 7. Формулирование выгод использования преимуществ 

коммерческого МРТ центра для врачей 

7.1. Основные правила ведения диалога 
7.1.1. Порядок ведения диалога 

7.1.2. Ключевые фразы. 

7.2. Обоснование преимуществ метода МРТ перед другими методами 

диагностики 

7.2.1. Перечень основных преимуществ. 

7.2.2. Основное содержание каждого преимущества. 

7.2.3. Речевые модули для обоснования каждого из преимуществ с позиции 

«выгоды» для врача. 

7.3. Обоснование преимуществ конкретного МРТ центра 

7.3.1. Перечень основных преимуществ. 

7.3.2. Принципы обоснования преимуществ. 

7.3.3. Основное содержание каждого преимущества. 

7.3.4. Речевые модули для обоснования каждого из преимуществ с позиции 

«выгоды» для врача. 

7.3.5. Типовые ошибки в применяемых речевых формулировках. 
 

Раздел 8. Теория и практика работы с возражениями врача 

8.1. Возражения в работе медицинского представителя 

8.1.1. Понятия: «возражение», «аргумент». 

8.1.2. Распознавание смысла возражений. 

8.2. Алгоритм работы с возражениями 
8.2.1. Шаги алгоритма: согласись, уточни, аргументируй, подведи итог. 

8.2.2. Типичные ошибки при работе с возражениями. 

8.2.3. Правила работы с возражениями. 

8.2.4. Обработка типичных возражений. 
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ВИДЫ И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Текущая аттестация 
 

 

Итоговая аттестация  

 

Вид 

мероприятия 
Форма аттестации 

Структура аттестационного задания 

(билета) 

Зачет  
Компьютерное 

тестирование 

30 тестовых заданий 

(выбираются из 170 тестовых заданий) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Вид контроля Форма 

проведения 

1.  Общие аспекты МРТ Тестирование Компьютерное 

2.  МРТ исследования в разрезе 

специальности врача 

Тестирование Компьютерное 

3.  Имиджевые МРТ исследования Тестирование Компьютерное 

4.  Развитие территории медицинского 

представителя 

Тестирование 

 

Компьютерное 

5.  Преодоление барьера входа в кабинет 

врача 

Тестирование Компьютерное 

6.  Теория и практика проведения визита 

и продажи МРТ услуг. 

Тестирование Компьютерное 

7.  Формулирование выгод использования 

преимуществ коммерческого МРТ 

центра для врачей 

Тестирование Компьютерное 

8.  Теория и практика работы с 

возражениями врача 

Тестирование Компьютерное 
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная 

1. Гэвин Кеннеди: Договориться можно обо всем! Как добиваться 

максимума в любых переговорах – 8-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 

409с. 

2. Дорошенко Г.В. Менеджмент в здравоохранении: учеб. пособие 

/Г.В. Дорошенко. Н.И. Литвинова, Н.А. Пронина. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Форум: ИНФРА-М; 2010. – 160 с. 

3. Кадыров Ф.Н. Платные услуги в здравоохранении / под ред. академика 

РАМН В.И.Стародубова. Том 1. – М.: Менеджер здравоохранения, 2013. – 220 с. 

4. Как стать волшебником продаж: Правила привлечения и удержания 

клиентов / Джеффри Фокс; Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2012. — 164 с. 

5. Стивен Р. Кови. 7 навыков высокоэффективных людей. – М.: Альпина 

Паблишер, 2012. – 374с. 

Дополнительная 

1. Законодательные акты РФ в области здравоохранения. 

2. Кузнецов П.П., Столбов А.П. Автоматизированная обработка 

персональных данных в медицинских учреждениях / под ред. академика РАМН 

В.И. Стародубова. – М.: Менеджер здравоохранения, 2010. – 270. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. 

N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. 

N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ». 

Интернет-ресурсы  

1. http://www.minzdravsoc.ru/ – официальный сайт министерства 

здравоохранения и социального развития России. 

2. http://www.minzdravsoc.ru/docs – нормативные-правовые акты, 

документы.  

3. http://www.euro.who.int/main/WHO/Home/TopPage?language=Russian –  

4. http://medinfa.ru/article/99/ – медицинская энциклопедия. 

5. http://rudoctor.net/ – медицинский правовой портал. 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Среда дистанционного обучения 1С: Университет с виртуальной средой 

учебного курса «Система продаж МРТ услуг» – 

http://forum.mrtexpert.ru/UniversitetUK/ 
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Методические рекомендации 

Использование фонда оценочных средств позволяет оценить 

индивидуальную динамику формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций слушателя в соответствии с видом 

профессиональной деятельности. 

Слушатель работает по индивидуальному расписанию, согласованному с 

руководителем МРТ-центра/клиники и предусматривающему работу 

непосредственно на рабочем месте по овладению инновационными 

технологиями и приемами труда, ознакомлением с современным 

оборудованием, охраной труда. 

Каждый слушатель в течение стажировки ведет дневник (Приложение 1), в 

котором отражает содержание работы, выполненной им за день. Дневник 

периодически проверяется руководителем стажировки, под руководством 

которого работает слушатель, что отражается его визой и датой проверки. 

Дневник заверяется печатью учреждения, где проходит стажировка.  

Итоговая аттестация качества усвоения умений проводится путем 

компьютерного тестирования во время зачета в соответствии с «Положением о 

проведении текущей, промежуточной и итоговой аттестации слушателей по 

дополнительным профессиональным образовательным программам» (НОУ ДПО 

«ИПКМК», 2015) при условии, что в Дневнике стажировки дана положительная 

оценка («зачтено») уровню усвоения умений и практических навыков.  

Результат итоговой аттестации («зачтено», «не зачтено») фиксируется в 

протоколе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дневник стажировки 

Ф.И.О. стажера _____________________________________________________ 

Место прохождения стажировки: ______________________________________ 

Руководитель стажировки: ____________________________________________ 
                                                       (должность, фамилия, имя, отчество) 

Сроки стажировки: _____________________ 

С правилами охраны труда, техники безопасности и правилами внутреннего 

распорядка, действующими в организации, ознакомлен, инструктаж прошел 

___________________________________________  
    подпись     

 

Дата Вид деятельности 
Выполнено 

самостоятельно 

Выполнено с 

участием 

Подпись 

куратора 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
Итоговая оценка усвоения умений и практических навыков: зачтено     не зачтено 

 (подчеркнуть) 
 
Руководитель стажировки ____________________________________________ 
                                                       (подпись, фамилия, и.о.) 

М.П. 

Дата «____» _________________ 20 ____г. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДПОП ПК «СИСТЕМА ПРОДАЖ МРТ УСЛУГ 
(СТАЖИРОВКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ)» 

Цель: формирование профессиональных компетенций по различным аспектам 

современного менеджмента, необходимых для эффективного продвижения МРТ 

услуг. 

Категория слушателей: лица с высшим и средним профессиональным 

образованием, имеющие опыт работы в области продажи товаров или услуг. 
Трудоемкость обучения: 72 академических часа, 2 недели. 

Форма обучения: очная (выездная). 

Режим занятий: 6 часов. 

 

№ Наименование 

блоков, модулей и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

аттестации Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1 Система продаж 

МРТ услуг 

(стажировка на 

рабочем месте) 

72 60 12 Зачет 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН для ДПОП ПК 

«Система продаж МРТ услуг (стажировка на рабочем месте)» (72 часа) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и дисциплин 
Всего 

часов 

В том числе Форма 

аттестации Практические 

занятия 

Самостоятельная  

работа 

 Система продаж 

МРТ услуг 

(стажировка на 

рабочем месте) 

72 60 12 зачет 

9.  Общие аспекты МРТ 4 2 2  

10.  МРТ исследования в 

разрезе 

специальности врача 

10 8 2  

11.  Имиджевые МРТ 

исследования 

6 4 2  

12.  Развитие территории 

медицинского 

представителя 

10 10 0  

13.  Преодоление барьера 

входа в кабинет врача 

8 6 2  

14.  Теория и практика 

проведения визита и 

продажи МРТ услуг 

14 14 0  

15.  Формулирование 

выгод использования 

преимуществ 

коммерческого МРТ 

центра для врачей 

10 8 2  

16.  Теория и практика 

работы с 

возражениями врача 

10 8 2  

 
ИТОГО: 72 60 12 Зачет  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

для ДПОП ПК «Система продаж МРТ услуг 

(стажировка на рабочем месте)» (72 часа) 

№ 

п/п 
Тема  

Кол-во 

часов 

1.  Общие аспекты МРТ 2 

2.  МРТ исследования в разрезе специальности врача: прайс-лист, степень 

потенциала специальности врача 

2 

3.  МРТ исследования в разрезе специальности врача: нозологии, 

выявляемые исследованиями 

2 

4.  МРТ исследования в разрезе специальности врача: исследования для 

узких специалистов и врачей общей практики 

4 

5.  Имиджевые МРТ исследования: МРТ головного мозга (исследование 

на нейроваскулярный конфликт; нейродегенерация, исключение 

болезни Паркинсона) 

2 

6.  Имиджевые МРТ исследования: МРТ головного мозга 

(нейродегенерация, исключение болезни Альцгеймера; МР-высокого 

разрешения – эписиндром), МРТ мягких тканей (плечевое сплетение) 

2 

7.  Развитие территории медицинского представителя: базовые понятия, 

паспорт ЛПУ 

2 

8.  Развитие территории медицинского представителя: использование 

информационных систем и баз данных 

2 

9.  Развитие территории медицинского представителя: определение 

категории и потенциала врача 

2 

10.  Развитие территории медицинского представителя: селекция 

врачебной базы 

2 

11.  Развитие территории медицинского представителя: планирование 

визитов, отчетная документация, карта рынка 

2 

12.  Преодоление барьера входа в кабинет врача: причины барьера входа, 

правила и практические упражнения по преодолению собственного 

волнения 

2 

13.  Преодоление барьера входа в кабинет врача: правила и практические 

упражнения по преодолению «возмущенной очереди» 

2 

14.  Преодоление барьера входа в кабинет врача: поведение медицинского 

представителя при входе в кабинет врача 

2 

15.  Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг: 

подготовка к визиту 

2 

16.  Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг: основные 

этапы визитной работы 

2 

17.  Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг: 

установление контакта 

2 

18.  Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг: 

выявление потребностей 

2 

19.  Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг: 

презентация, представление преимуществ МРТ центра 

2 

20.  Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг: работа с 

возражениями 

2 

21.  Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг: 

получение согласия о сотрудничестве, действия после визита 

2 

22.  Формулирование выгод использования преимуществ коммерческого 2 
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МРТ центра для врачей: основные правила ведения диалога, речевые 

фразы 

23.  Формулирование выгод использования преимуществ коммерческого 

МРТ центра для врачей: обоснование преимуществ метода МРТ перед 

другими методами диагностики 

2 

24.  Формулирование выгод использования преимуществ коммерческого 

МРТ центра для врачей: принципы обоснования преимуществ 

конкретного МРТ центра 

2 

25.  Формулирование выгод использования преимуществ коммерческого 

МРТ центра для врачей: типовые ошибки в применяемых речевых 

формулировках 

2 

26.  Теория и практика работы с возражениями врача: возражения в работе 

медицинского представителя, распознавание смысла возражений 

2 

27.  Теория и практика работы с возражениями врача: алгоритм работы с 

возражениями 

2 

28.  Теория и практика работы с возражениями врача: типичные ошибки 

при работе с возражениями, правила работы с возражениями 

2 

29.  Теория и практика работы с возражениями врача: обработка типичных 

возражений 

2 

 ИТОГО 60 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

для ДПОП ПК «Система продаж МРТ услуг 

(стажировка на рабочем месте)» (72 часа) 

Период 

обучения 

Вид занятия и тема 

1 неделя 

1 день 

Практическое занятие «Общие аспекты МРТ» 

Самостоятельная работа по теме «Общие аспекты МРТ» 

Практическое занятие «МРТ исследования в разрезе специальности врача: 

прайс-лист, степень потенциала специальности врача» 

1 неделя 

2 день 

Практическое занятие «МРТ исследования в разрезе специальности врача: 

нозологии, выявляемые исследованиями» 

Практическое занятие «МРТ исследования в разрезе специальности врача: 

исследования для узких специалистов и врачей общей практики» 

Самостоятельная работа по разделу «МРТ исследования в разрезе 

специальности врача» 

1 неделя 

3 день 

Практическое занятие «МРТ исследования в разрезе специальности врача: 

исследования для узких специалистов и врачей общей практики» 

Практическое занятие «Имиджевые МРТ исследования: МРТ головного мозга 

(исследование на нейроваскулярный конфликт; нейродегенерация, исключение 

болезни Паркинсона)» 

Самостоятельная работа по разделу «Имиджевые МРТ исследования» 

1 неделя 

4 день 

Практическое занятие «Имиджевые МРТ исследования: МРТ головного мозга 

(нейродегенерация, исключение болезни Альцгеймера; МР-высокого 

разрешения – эписиндром), МРТ мягких тканей (плечевое сплетение)» 

Практическое занятие «Развитие территории медицинского представителя: 

базовые понятия, паспорт ЛПУ» 

Практическое занятие «Развитие территории медицинского представителя: 

использование информационных систем и баз данных» 

1 неделя 

5 день 

Практическое занятие «Развитие территории медицинского представителя: 

определение категории и потенциала врача» 

Практическое занятие «Развитие территории медицинского представителя: 

селекция врачебной базы» 

Практическое занятие «Развитие территории медицинского представителя: 

планирование визитов, отчетная документация, карта рынка» 

1 неделя 

6 день 

Практическое занятие «Преодоление барьера входа в кабинет врача: причины 

барьера входа, правила и практические упражнения по преодолению 

собственного волнения» 

Практическое занятие «Преодоление барьера входа в кабинет врача: правила и 

практические упражнения по преодолению «возмущенной очереди» 

Самостоятельная работа по разделу «Преодоление барьера входа в кабинет 

врача» 

2 неделя 

1 день 

Практическое занятие «Преодоление барьера входа в кабинет врача: поведение 

медицинского представителя при входе в кабинет врача» 

Практическое занятие «Теория и практика проведения визита и продажи МРТ 

услуг: подготовка к визиту» 

Практическое занятие «Теория и практика проведения визита и продажи МРТ 

услуг: основные этапы визитной работы» 

2 неделя 

2 день 

Практическое занятие «Теория и практика проведения визита и продажи МРТ 

услуг: установление контакта» 

Практическое занятие «Теория и практика проведения визита и продажи МРТ 
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услуг: выявление потребностей» 

Практическое занятие «Теория и практика проведения визита и продажи МРТ 

услуг: презентация, представление преимуществ МРТ центра» 

2 неделя 

3 день 

Практическое занятие «Теория и практика проведения визита и продажи МРТ 

услуг: работа с возражениями» 

Практическое занятие «Теория и практика проведения визита и продажи МРТ 

услуг: получение согласия о сотрудничестве, действия после визита » 

Практическое занятие «Формулирование выгод использования преимуществ 

коммерческого МРТ центра для врачей: основные правила ведения диалога, 

речевые фразы» 

2 неделя 

4 день 

Практическое занятие «Формулирование выгод использования преимуществ 

коммерческого МРТ центра для врачей: обоснование преимуществ метода 

МРТ перед другими методами диагностики» 

Практическое занятие «Формулирование выгод использования преимуществ 

коммерческого МРТ центра для врачей: принципы обоснования преимуществ 

конкретного МРТ центра» 

Самостоятельная работа по разделу «Формулирование выгод использования 

преимуществ коммерческого МРТ центра для врачей» 

2 неделя 

5 день 

Практическое занятие «Формулирование выгод использования преимуществ 

коммерческого МРТ центра для врачей: типовые ошибки в применяемых 

речевых формулировках» 

Практическое занятие «Теория и практика работы с возражениями врача: 

возражения в работе медицинского представителя, распознавание смысла 

возражений» 

Практическое занятие «Теория и практика работы с возражениями врача: 

алгоритм работы с возражениями» 

2 неделя 

6 день 

Практическое занятие «Теория и практика работы с возражениями врача: 

типичные ошибки при работе с возражениями, правила работы с 

возражениями» 

Практическое занятие «Теория и практика работы с возражениями врача: 

обработка типичных возражений». 

Самостоятельная работа по разделу «Теория и практика работы с 

возражениями врача». Итоговое занятие. 

 


